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УДК 111.0 

 

Г.Ф. НАЗАРОВА, Е.Я. ТАРАСОВ 

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РИСКОВ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

В статье рассматриваются сущностные характеристики феномена риск и его основные 

социальные функции. Основное внимание уделяется анализу антропологических оснований 

информационных рисков, исследованию их специфики в условиях современного общества, а также 

их угрозы для личности и общества.  

Ключевые слова: информационное общество, информационные риски, 

антропологические основания информационных рисков, инновации, идентичность, 

гиперактивность, самоидентификация, феномен «Протея». 
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G.F. NAZAROVA, E.Y. TARASOV 

 

ANTHROPOLOGICAL BASIS OF INFORMATION RISK OF MODERN 

SOCIETY 

 

This article discusses the essential characteristics of the phenomenon of risk and its basic social 

functions. It focuses on the analysis of the anthropological foundations of information risks, in terms of 

the specifics of the study of modern society, as well as the threat to the individual and society. 

Keywords: information society, information risks, anthropological bases of information risks, 

innovation, identity, hyperactivity, self-identification, the phenomenon of «Proteus». 
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УДК 331.5:378 

 

М.В. СЕРОШТАН 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ – ИНДИКАТОР 

СООТВЕТСВИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА 

ТРУДА 

 

Задачи повышения конкурентоспособности экономики на основе повышения 

производительности труда могут быть обеспечены посредством воспроизводства 

высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей рынка труда. В статье 

показана актуальность исследования трудоустройства выпускников и повышение его 

значимости как индикатора соответствия подготовки кадров в системе высшего образования 

потребностям рынка труда. 

Ключевые слова: трудоустройство выпускников, мониторинг трудоустройства 

выпускников, рынок труда. 
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EMPLOYMENT OF GRADUATES – COMPLIANCE INDICATOR 

TRAINING NEEDS OF THE LABOUR MARKET 

 

The objective of improving the competitiveness of the economy through increases in productivity 

can be achieved through reproduction of highly qualified specialists, taking into account the needs of the 

labour market.  The article shows the relevance of the research of graduates employment and enhancing 

its relevance as an indicator of compliance training in the higher education needs of the labour market. 

Keywords: employment of graduates, monitoring of graduates employment, labour market. 
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УДК 338.2 

 

Е.Ю. СТЕПАНОВА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ  

ЧЕРЕЗ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

 

Эффективность инновационного развития страны во многом определяется динамикой 

формирования и развития рынка интеллектуальной собственности. Отмечается важность 

патентной защиты новой продукции и технологий в условиях расширения международного 

сотрудничества, как в гражданской, так и в военно-технической сферах. Приводятся примеры 

экономических потерь от поставок незапатентованной продукции, незаконного копирования 

отечественных разработок, опытных данных по количеству охранных документов, необходимых 

для защиты нового изделия. Дан сравнительный анализ политики патентования в наукоемких 

интегрированных отечественных и зарубежных компаниях, производственных корпорациях, 

нефтегазовых гигантах и крупных российских и зарубежных университетах, ОПК. Отмечается 

высокая корреляция количества патентов компании с ее финансовыми результатами и 

устойчивостью на конкурентном рынке. Обозначен новый тренд на мировом рынке 

интеллектуальной собственности – беспатентные лицензии. Даны предложения по укреплению и 

развитию рынка интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: инновации, нематериальные активы, интеллектуальная 

собственность, патенты, рынок интеллектуальной собственности, интегрированные 

структуры, беспатентные лицензии, оборонно-промышленный комплекс. 
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E.Yu. STEPANOVA 

 

MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT THROUGH                  

THE MARKET OF INTELLECTUAL PROPERTY: DOMESTIC                     

AND FOREIGN EXPERIENCE 

 

Efficiency of innovative development of the country is largely determined by the dynamics of the 

formation and development of intellectual property market. The importance of protecting new products 

and technologies in the context of international cooperation, both in civilian and military-technical 

spheres is noted. The examples of economic losses from supply of non-proprietary products, illegal 

copying of domestic developments and empirical data on the number of security documents necessary to 

protect a new product are given. The article presents a comparative analysis of patenting policy in high-

tech integrated domestic and foreign companies, manufacturing corporations, oil giants and major 

Russian and foreign universities, united instrument manufacturing organizations, etc. There is a high 

correlation between the number of patents of the company and its financial results and sustainability in a 

competitive market. A new trend in the world market of intellectual property, non-patent license has been 

marked. The suggestions for the strengthening and development of intellectual property market are given. 

Keywords: innovation, intangible assets, intellectual property, patents, the market of intellectual 

property, integrated structure, non-patent license, military-industrial complex. 
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М.В. АФАНАСЬЕВА, Т.В. АЛЕКСАШИНА 

 

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУКОЕМКИХ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РОССИИ 

 

Статья посвящена проблемам финансового обеспечения отраслей наукоемкой 

промышленности и разработке комплексного подхода к выработке мер, направленных на ее 

повышение. Рассмотрены направления финансирования высокотехнологичного сектора 

экономики со стороны государства, а также проведен анализ текущих расходов государства на 

финансирование науки. Сделан вывод о том, что финансирование наукоемких 

высокотехнологичных предприятий требует создания поэтапной финансовой системы с 

акцентом на развитие стартовых проектов. 

Ключевые слова: финансирование, наукоемкие предприятия, инновации, 

высокотехнологичный сектор экономики, промышленность. 
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PROBLEMS AND TASKS OF FINANCING OF THE KNOWLEDGE-

INTENSIVE HIGH-TECHNOLOGY INDUSTRIAL ENTERPRISES             

OF RUSSIA 

 

Article is devoted to problems of financial provision of industries of the knowledge-intensive 

industry and development of an integrated approach to development of the measures directed to its 

increase. The directions of financing of high-technology sector of economy from the state are considered, 

and also the analysis of current expenses of the state on science funding is carried out. The conclusion is 

drawn that financing of the knowledge-intensive high-technology entities requires creation of a step-by-

step financial system with emphasis on development of starting projects. 
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УДК 657 

 

Н.Г. ВАРАКСА, Т.Н. ЛЕОНОВА 

 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ                                      

И КОНТРОЛЯ В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СУБЪЕКТОМ 

 

В статье рассмотрено понятие «бюджетирование», определена его роль в управлении 

предприятием, отражены особенности бюджетирования на предприятиях сферы услуг, 

представлена модель бюджета на автотранспортном предприятии.  

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, стратегические показатели, планирование, 

контроль, сфера услуг. 
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N.G. VARAKSА, T.N. LEONOVА 

 

BUDGETING AS THE PLANNING TOOL AND CONTROL WITHIN 

MANAGEMENT OF THE ECONOMIC ACTOR 

 

In article the concept «budgeting» is considered, its role in enterprise management is 

determined, features of budgeting are reflected in the entities of service trade, the budgeting model at the 

motor transportation entity is provided.  

Keywords: budgeting, budget, strategic indicators, planning, control, service trade. 
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УДК 336.22 

 

Б.Т. МОРГОЕВ 

 

ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СТРУКТУР  

 

В статье рассматривается инструментарий налогового стимулирования 

инвестиционной деятельности предпринимательских структур как важнейший фактор 

инновационного развития российской экономики. Проведен анализ инструментов налогового 

стимулирования в общем объеме налоговых платежей РФ, на основании которого удалось  

выявить проблемы их использования на отраслевом уровне. 

Ключевые слова: налоговое стимулирование, инвестиции, предпринимательские 

структуры, бюджетно-налоговые инструменты. 
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B.T. MORGOYEV 

 

INSTRUMENTS OF TAX INCENTIVES OF INVESTING ACTIVITIES                     

OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES 

 

The article deals with the tax instruments to stimulate investing activities of business structures 

as the most important factor of innovative development of the Russian economy. The analysis of 

instruments of tax stimulation  in the total tax payments of the Russian Federation, on the basis of which 

are identified the problems of their use at the industry level. 

Keywords: tax stimulation investment, business structures, fiscal instruments. 
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Ю.О. СКОРЛУПИНА 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

В статье обосновывается необходимость создания системы регулирования 

межбанковской конкуренции, обеспечивающей достижение общей цели субъектами 

регулирования – поддержание устойчивости банковской системы. Автором выделены факты, 

указывающие на то, что система должна быть построена на основе согласования интересов 

субъектов банковской системы и реального сектора экономики. В статье представлена 

авторская трактовка системы регулирования межбанковской конкуренции, а также определен 

авторский подход к построению такой системы, большое внимание в рамках которой должно 

быть уделено мониторингу показателей конкуренции. Реализация представленной системы 

позволит обеспечить развитие конкуренции между банками в разных регионах и способствует 

достижению устойчивости банковского сектора России. 

Ключевые слова: конкуренция, банк, регулирование, система, устойчивость. 
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Yu.O. SKORLUPINA 

 

ABOUT NEED OF THE FORMING A SYSTEM OF REGULATION                            

OF INTERBANK COMPETITION 

 

In this article is proved of the need of creation of system of regulation of interbank competition 

providing achievement of a common goal by subjects of regulation – maintenance of stability of banking 

system. The author allocated the facts specifying that the system shall be constructed on the basis of 

coordination of interests of subjects of a banking system and the real production sector. Author's 

interpretation of system of regulation of interbank competition is provided in this article, and also 

author's approach to creation of such system within which much attention shall be paid to monitoring of 

indicators of competition is determined. Implementation of the provided system will allow to provide 

development of the competition between banks in different regions and promotes achievement of stability 

of the banking sector of Russia. 

Keywords: competition, bank, regulation, system, stability. 
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С.С. ГАЛАЗОВА 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

На современном этапе развития промышленных предприятий процесс управления 

непосредственно взаимосвязан с организацией системы управления проектами, основывающегося 

на системном подходе, который позволяет локализовать возникающие проблемы, а также 

проводить оценку эффективности использования инструментов управления проектной 

деятельностью организации. В статье рассмотрены основные методики к оценке 

эффективности управления проектами. 

Ключевые слова: оценка, эффективность, проект. 
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S.S. GALAZOVA 

 

METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PROJECT 

MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

At the present stage of development of industrial enterprises in the management process are 

closely interrelated with the organization of the project management system, based on a systematic 

approach that allows to localize problems and to assess the effectiveness of the use of tools in project 

management organizations. The article describes the main techniques to evaluate the effectiveness of 

project management. 

Keywords: assessment, efficiency, project. 
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Т.Н. РУССКИХ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ                                     

И ДОСТУПНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

РЫНКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
1 

  
В статье приводится нечетко-множественная модель мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством и доступностью бесплатных медицинских услуг, в основе которой 

лежит трехкомпонентный подход: ресурсы учреждения, процесс оказания медицинских услуг, 

результат предоставления медицинских услуг. Анализируются результаты мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством и доступностью основных видов услуг на рынке 

обязательного медицинского страхования Орловской области.   

Ключевые слова: страховые медицинские услуги, критерии качества и доступности 

медицинских услуг, уровень удовлетворенности, мониторинг, лингвистическая переменная, 

дефаззификация.     
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T.N. RUSSKIKH 

 

MATHEMATICAL SUPPORT FOR MONITORING CONSUMER 

SATISFACTION WITH THE QUALITY AND AVAILABILITY OF HEALTH 

CARE SERVICES ON THE REGIONAL MARKET OF COMPULSORY 

MEDICAL INSURANCE1 

 

The paper describes a fuzzy set model for monitoring customer satisfaction with the quality and 

availability of free health care services. The model is based on a three-component approach: facility 

resources, the process of providing health care services, the result of the provision of health care 

services. The paper also analyzes the results of consumer satisfaction monitoring with the quality and 

availability of basic services on the market of compulsory medical insurance in the Orel region.   

Keywords: health care services under insurance, criteria of quality and accessibility of health 

services, level of satisfaction, monitoring, linguistic variable, defuzzification.    
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О.А. САВИНА, Е.Ф. ЗЛОБИН 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Статья посвящена рассмотрению проблем, сопровождающих процесс формирования и 

выбора эффективных методов экономической оценки природных ресурсов, присутствию 

противоречий в стоимостной оценке и обоснованию выбора наиболее действенного в конкретной 

ситуации метода оценочной деятельности на практике. 

Ключевые слова: экономическая оценка, методика, природные ресурсы, рента, 

полезность ресурса. 
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O.A. SAVINA, E.F. ZLOBIN 

 

CREATING EFFECTIVE METHODS OF ECONOMIC EVALUATION                       

OF NATURAL RESOURCES 

 

The article discusses the problems that accompany the process of formation and selection of 

effective methods of economic valuation of natural resources, the presence of inconsistencies in the 

valuation, and justification of the choice of the most efficient in the particular situation of the method of 

valuation activities. 

Keywords: economic evaluation, method, natural resources, rent, share utility. 
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М.В. ГАЛАЗОВА 

 

ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматривается вопросы развития городских агломераций, как фактора 

экономического роста региона, а также признаки определения агломераций. 

Ключевые слова: агломерация, потенциал, экономический рост. 
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M.V. GALAZOVA  

 

URBAN AREAS: THE POSSIBILITIES AND PROSPECTS                                       

OF DEVELOPMENT 

 

The article considers the issues of development of urban agglomerations, as a factor of economic 

growth in the region, as well as characteristics of the definition of agglomerations. 

Keywords: agglomeration, potential, economicgrowth. 
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А.А. БАЗИКОВ, Е.М. РОДИОНОВА, Б.К. ЗЛОБИН  

 

РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

КОРПОРАТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Процессы формирования единого международного пространства развития торговых 

отношений послужили толчком для развития корпораций, а, соответственно, и организационно-

экономических механизмов развития корпоративного предпринимательства. Сформировавшиеся 

на протяжении длительного временного отрезка рыночные структуры Российской Федерации 

доказали свою неэффективность, обусловленные неконкурентоспособностью производимой 

продукции, низкими темпами роста и изношенностью основных производственных фондов. 

Одним из приоритетных направлений развития современной отечественной рыночной экономики 

стало развитие конкурентоспособных преимуществ региональных производств, а, как следствие, 

рост уровня экономической эффективности субъекта и вовлечение его в процесс интеграции 

мировой торговли. 

Ключевые слова: организация, экономический механизм, корпорация, 

предпринимательство. 
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A.A. BAZIKOV, E.M. RODIONOVA, B.K. ZLOBIN 

 

DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM 

OF THE CORPORATE ENTREPRENEURSHIP 

 

The formation of a single international space development of trade relations served as an impetus 

for the development of corporations and, consequently, organizational and economic mechanisms of 

corporate business development. Formed over a long time period of the Russian Federation market 

structure proved to be ineffective due to the lack of competitiveness of products, low growth and 

deterioration of basic production assets. One of the priority directions of development of modern Russian 

market economy was the development of the competitive advantages of regional industries, and as a 

consequence increase in the level of economic efficiency of the subject and its involvement in the process of 

integration of world trade. 
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УДК 338.2 

 

Е.В. РИБОКЕНЕ, Ж.Б. НУРГАЗИНОВ 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И МЕРЫ 

ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

В статье проведен анализ современного состояния развития малого и среднего 

предпринимательства в Казахстане, а также рассмотрены принимаемые меры для ускоренного 

развития малого и среднего бизнеса, эффективного взаимодействия частного 

предпринимательства и государства. Итогом проведенного анализа стали предложения по 

мониторингу развития сектора МСП, а именно – выявление причин неактивности многих 

зарегистрированных предприятий и содействие снижению их количества; расширение 

мониторинга бизнеса для компаний, получивших финансовую помощь; определение вектора 

развития МСБ как драйвера экономического роста с эффективным использованием кредитных 

линий. Проведенный авторами статьи комплексный обзор состояния частного 

предпринимательства, а также анализ результатов реализуемых программ государственной 

поддержки позволяют увидеть целостную картину развития данного сектора и выявить 

дальнейшие направления государственной политики по его развитию. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, частное предпринимательство, развитие 

моногородов, малых городов и сельских местностей, конкурентоспособность, государственная 

поддержка, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Единая программа поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский 

путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», 17 января 2014 года. 

2. Данные Агентства РК по статистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.stat.gov.kz  

3. Режим доступа: www.nationalbank.kz  

4. Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/the-global-enabling-trade-index/info 

5. Ежегодный отчет фонда «Даму» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.damu.kz/  

6. Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» 

7. Аверин, А.В. Внутренний маркетинг как фактор эффективного развития предприятия малого бизнеса 

[Текст] / А.В. Аверин, Т.В. Ханина // Научный обозреватель. – 2014. – № 6. – С. 29. 

8. Аверин, А.В. Совершенствование механизмов государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства московской агломерации [Текст] / А.В. Аверин, А.А. Рязанов // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 1-1. – С. 27. 

9. Совершенствование направлений и форм государственной поддержки субъектов МСП в рамках 

московской агломерации. В сборнике: Инновационное развитие общества: условия, противоречия, приоритеты 

в 3 томах [Текст] / В.В. Григорьева, К.К. Поздняков, А.В. Аверин. – Под редакцией А.В. Семенова,                                  

Ю.С. Руденко. – Москва, 2014. – С. 20. 

10. Аверин, А.В. Контроль и мониторинг качества консультационных услуг в системе обеспечения 

эффективности государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [Текст] /                          

А.В. Аверин, В.В. Григорьева // Транспортное дело России. – 2015. – № 3. – С. 43.  



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 12(299) 2016 35 

11. Руденко, Ю.С. Концептуальные особенности управления сетевыми экономическими структурами 

на основе форсайтных исследований в условиях нарастающей глобализации и современной информационной 

среды [Текст] / Ю.С. Руденко, Т.В. Елисеева // Микроэкономика. – 2012. – № 2. – С. 199. 

12. Руденко, Ю.С. Концептуальные особенности управления сетевыми экономическими структурами 

на основе форсайтных исследований в условиях нарастающей глобализации и современной информационной 

среды [Текст] / Ю.С. Руденко, Т.В. Елисеева // Качество. Инновации. Образование. – 2012. – № 6 (85). – С. 782. 

 

 

Рибокене Е.В. 

ЧОУ ВПО «Московский университет им. С.Ю. Витте» 

Кандидат экономических наук, доцент, декан факультета управления 

115432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр. 1  

E-mail: eribokene@miemp.ru 

 

 

Нургазинов Ж.Б.  

ЧОУ ВПО «Московский университет им. С.Ю. Витте» 

Магистрант кафедры «Менеджмент и маркетинг»,  

115432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр. 1  

E-mail: zhandos_nurgazinov@mail.ru  

 

 

 

 

 

E.V. RIBOKENE, Zh.B. NURGAZINOV 

 

MODERN CONDITION OF SMALL MEDIUM ENTERPRISES 

DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN AND THEIR GOVERNMENTAL 

SUPPORT ACTIVITIES 

 

This article analyzes the current state of development of small and medium-sized businesses in 

Kazakhstan, and also discussed the measures to accelerate the development of small and medium 

business, efficient interaction of private enterprise and the state. The result of the analysis was a proposal 

for the monitoring of the development of the SME sector, namely the identification of the causes of 

inactivity of many registered businesses and promote reduction in their number; expansion of a 

monitoring business for companies that received financial aid; determining the vector of development of 

SMEs as drivers of economic growth with efficient use of credit lines. Carried out by the authors of a 

comprehensive review of the status of private entrepreneurship, as well as the analysis of the results of 

programmes of state support allow to see a complete picture of the development of the sector and to 

identify further directions of the state policy for its development. 

Keywords: Small and Medium Enterprise (SME), private business, entrepreneurship, 

competitiveness, governmental support, mono-towns, small towns and rural places development, JSC 

«Enterpreneurship Development Foundation «Damu», Unified Program of business support and 

development «Business Road Map 2020». 
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